
121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 15 выполняемые работы, оказываемые услуги: 
Приказ 866н; 
При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие 
работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 
по: 

акушерскому делу; 
вакцинации (проведению профилактических прививок); 
лечебному делу; 
рентгенологии; 
сестринскому делу; 
стоматологии ортопедической; 
физиотерапии; 
функциональной диагностике; 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
вакцинации (проведению профилактических прививок); 
терапии; 

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: 

акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности); 
гастроэнтерологии; 
гериатрии; 
дерматовенерологии; 
кардиологии; 
колопроктологии; 
косметологии; 
медицинской реабилитации; 
неврологии; 
онкологии; 
организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии; 
ортодонтии; 
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); 
офтальмологии; 
профпатологии; 
психиатрии; 
психиатрии-наркологии; 
пульмонологии; 
рентгенологии; 
сердечно-сосудистой хирургии; 
стоматологии ортопедической; 
стоматологии терапевтической; 
стоматологии хирургической; 
травматологии и ортопедии; 
ультразвуковой диагностике; 
урологии; 
физиотерапии; 
функциональной диагностике; 
хирургии; 
эндокринологии; 
эндоскопии; 

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по: 
акушерскому делу; 
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности); 



акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности); 
аллергологии и имунологии; 
анестезиологии и реаниматологии; 
гастроэнтерологии; 
гематологии; 
диетологии; 
забору гемопоэтических стволовых клеток; 
кардиологии; 
колопроктологии; 
лечебной физкультуре; 
медицинской статистике; 
медицинскому массажу; 
неврологии; 
нейрохирургии; 
нефрологии; 
онкологии; 
организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии; 
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); 
офтальмологии; 
рентгенологии; 
рефлексотерапии; 
сердечно-сосудистой хирургии; 
сестринскому делу; 
сестринскому делу в педиатрии; 
спортивной медицине; 
стоматологии ортопедической; 
стоматологии терапевтической; 
стоматологии хирургической; 
терапии; 
торакальной хирургии; 
травматологии и ортопедии; 
трансфузиологии; 
ультразвуковой диагностике; 
урологии; 
физиотерапии; 
функциональной диагностике; 
хирургии; 
челюстно-лицевой хирургии; 
эндокринологии; 
эндоскопии; 

при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: 
акушерскому делу; 
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности); 
акушерству и гинекологии (использованию вспомогательных репродуктивных технологий); 
аллергологии и иммунологии; 
анестезиологии и реаниматологии; 
вакцинации (проведению профилактических прививок); 
гастроэнтерологии; 
гематологии; 
детской урологии-андрологии; 
детской хирургии; 
диетологии; 
забору гемопоэтических стволовых клеток; 
изъятию и хранению органов и (или) тканей человека для трансплантации; 
кардиологии; 
клинической фармакологии; 



колопроктологии; 
лечебной физкультуре; 
мануальной терапии; 
медицинской реабилитации; 
медицинской статистике; 
медицинскому массажу; 
неврологии; 
нейрохирургии; 
нефрологии; 
онкологии; 
организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии; 
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); 
офтальмологии; 
педиатрии; 
пластической хирургии; 
психиатрии-наркологии; 
ревматологии; 
рентгенологии; 
рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению; 
рефлексотерапии; 
сердечно-сосудистой хирургии; 
сестринскому делу; 
сестринскому делу в педиатрии; 
спортивной медицине; 
стоматологии ортопедической; 
стоматологии терапевтической; 
стоматологии хирургической; 
сурдологии-оториноларингологии; 
терапии; 
торакальной хирургии; 
травматологии и ортопедии; 
транспортировке гемопоэтических стволовых клеток и костного мозга; 
трансфузиологии; 
ультразвуковой диагностике; 
урологии; 
физиотерапии; 
функциональной диагностике; 
хирургии; 
челюстно-лицевой хирургии; 
эндокринологии; 
эндоскопии; 

при оказании высокотехнологичной медицинской помощи в условиях дневного стационара по: 
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности); 
акушерству и гинекологии (использованию вспомогательных репродуктивных технологий); 
онкологии; 

при оказании высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных условиях по: 
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности); 
акушерству и гинекологии (использованию вспомогательных репродуктивных технологий); 
гастроэнтерологии; 
гематологии; 
детской урологии-андрологии; 
детской хирургии; 
кардиологии; 
колопроктологии; 
неврологии; 



нейрохирургии; 
нефрологии; 
онкологии; 
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); 
оториноларингологии (кохлеарной имплантации); 
офтальмологии; 
педиатрии; 
ревматологии; 
сердечно-сосудистой хирургии; 
торакальной хирургии; травматологии и ортопедии; 
трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток; 
урологии; 
хирургии; 
хирургии (трансплантации органов и (или) тканей); 
челюстно-лицевой хирургии; 
эндокринологии; 

При обращении донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских целях организуются и 
выполняются следующие работы (услуги) по: 

заготовке, хранению донорской крови и (или) ее компонентов; 
При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 
(услуги) по: 

экспертизе временной нетрудоспособности; 
экспертизе качества медицинской помощи; 
экспертизе профессиональной пригодности; 
экспертизе связи заболевания с профессией; 

При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие работы 
(услуги) по: 

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 
медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, послерейсовым); 
медицинским осмотрам профилактическим; 

При проведении медицинских освидетельствований организуются и выполняются следующие 
работы (услуги) по: 

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к 
владению оружием; 
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к 
управлению транспортным средством; 
медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического 
или иного токсического). 


